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ПЯТНИЦА, 10 июля:
днём +25ОС, ночью 
+16ОС; давление (мм рт. 
ст.) 756; ветер (м/с) 3,  се-
веро-западный, ясно.
СУББОТА, 11 июля:
днём +27ОС, ночью +14ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 3, северо-вос-
точный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12  июля:
днём +30ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 2, восточный, 
ясно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля:
днём +31ОС, ночью +20ОС;
давление (мм рт. ст.) 747; 
ветер (м/с) 2, северо-вос-
точный, дождь, гроза.

В эти погожие дни
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В день Прохоровского сражения   
Как уже сообщалось, по предложению губернатора 

Евгения Савченко Белгородская областная Дума 
приняла решение объявить 12 июля выходным 
днём в целях сохранения и развития исторических 
традиций в регионе и почитания павших в Великой 
Отечественной войне. Это также поможет утвердить 
в общественном сознании памятную дату героиче-
ского танкового сражения под Прохоровкой, произо-
шедшего 12 июля 1943 года и ознаменовавшего окон-
чательный провал вражеской операции «Цитадель». 

На сайте облдумы отмечают, что 12 июля станет 
нерабочим только для жителей Белгородской об-
ласти. А также уточняют, что действие нового закона 
не будет распространяться на лиц, особенности труда 
и отдыха которых регулируются исключительно 
федеральным законодательством.

Если же нерабочий праздничный день совпадёт 
с выходным (как это будет, например, в этом году), 
то он автоматически перенесётся на следующий 
рабочий день. Получается, что в 2020-м мы будем 
отдыхать 13 июля.

Материал, посвящённый теме Курской битвы, 
читайте на 2-й стр.     

Первые гектары жатвы    
В Алексеевском городском округе началась уборка 

ранних зерновых культур. Предстоит обмолотить 
озимую пшеницу на 21700 гектарах, ячмень — на 
7500, тритикале — на 1250 гектарах. Всего ранние 
зерновые культуры в горокруге занимают почти 
33500 гектаров.

В ЗАО «Агро-Оскол» культивируют озимый яч-
мень. Первые десятки скошенных гектаров говорят 
о хорошей урожайности культуры (на снимке). На 
круг получают до 50 центнеров. 

Соб. инф.

12 июля – День российской почты

Фото Александра Панченко.

Частенько после того, как сумки 
наполнят газетами, журналами и 
письмами, почтальоны отделения 
связи в селе Калитва, выходя из 
помещения, смотрят на водона-
порную башню и с удовольстви-
ем замечают: аисты на месте. 
Значит, жизнь продолжается. 
Ведь эти птицы приносят детей в 
клюве. Пусть это присказка для 
детей, а всё же на душе какая-то 
благодать. Поднимается настро-
ение перед дорогой по сельским 
улицам. 

Заведующая отделением Галина 
Иосифовна Бабешко, занимаю-

щая эту должность с 2004 года, наравне 
с двумя почтальонами развозит корре-
спонденцию и проторила маршрут по 
своему участку в Калитве. Как  у её под-
руг по работе, в сумке по 70 и более газет, 
письма, в определённые дни — пенсион-
ные ведомости. Так повторяется ежене-
дельно по вторникам, четвергам и суббо-
там. По средам и пятницам она за стойкой 
в отделении. 

Почтальон Надежда Владимировна 
Бондаренко обслуживает село Николаевка, 

где проживает мало сельчан, и прихваты-
вает часть Калитвы, чтобы уравновесить 
нагрузку с Галиной Иосифовной. 

Можно сказать, отдалённый уча-
сток — село Осадчее. Три километра от 
Калитвы и только по мосту через Чёрную 
Калитву. Почтальон Эмиля Рамазановна 
Беляйкина живёт в Осадчем, и для неё 
разнести корреспонденцию вроде бы 
домашнее дело. Однако для этого надо 
сначала «загрузиться» в отделении связи. 
Туда и назад — шесть километров.

В эти жаркие и другие погожие дни 
выручают велосипеды, в остальное 
время — на своих двоих.  Дело стало при-
вычным, сельчане относятся к ним как 
желанным гостям, даже собаки не досаж-
дают, как бывало раньше. Всех посадили 
на привязь. И всё же интересуемся, как 
удаётся каждые полгода выполнять за-
дания по подписке?

— Люди у нас благожелательные, — от-
мечает Галина Иосифовна. —Пожилых 
особо уговаривать не надо, они привык-
ли к печатному слову и легко подписы-
ваются. Молодёжь, конечно, погружена 
в мобильники. Но скажешь им, что вот 
в «Заре» местные новости. Тебе же ин-
тересно знать, что делается на родной 

земле? На многих вопрос действует. 
В результате тесного общения 

почтовых работников и сельчан в от-
делении связи  Калитвы подписаны 
традиционные 185 экземпляров «Зари», 
27 — «Белгородских известий», включая 
три электронные, 8 — журнала «Большая 
перемена», несколько десятков цен-
тральных газет и журналов, всего 290 из-
даний. Кстати, они идут в ногу с жизнью, 
всячески поддерживают электронную 
подписку.

Среди московской печатной про-
дукции почётное место занимают 
«Аргументы и факты», «ЗОЖ», «Сто со-
ветов», другие справочные популярные 
издания по кулинарии, садоводству, 
ведению домашнего хозяйства. Так 
что интерес сельчан к житейским 
делам не иссякает. Значит, почтальоны 
востребованы.

— Нам и болеть нельзя, — подчёрки-
вает Галина Иосифовна. — Люди ведь 
вовремя ждут газеты, журналы, письма. 
На её слова одобрительно кивают голо-
вами Надежда Владимировна и Эмиля 
Рамазановна…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Погожий день позволяет развезти почту на велосипедах, и поэтому готовы в путь (справа налево) заведующая 
отделением Галина Бабешко, почтальоны Надежда Бондаренко и Эмиля Беляйкина.
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В их жизни была война

Жительница Алексеевки — Зинаида Семёновна Шевченко,   
ветеран Великой Отечественной войны, принимала участие в 
Курской битве. Награждена орденом Великой Отечественной 
войны второй степени, медалью «За боевые заслуги», юби-
лейными медалями.

Фото Александра Панченко.

Женщина и война — ка-
тегории несовмести-
мые, но тысячи моло-
дых девчат в первые 
дни Великой Отече-
ственной рвались на 
фронт, осаждая военко-
маты, и добивались сво-
его. Воевали  на  пере-
довой ,  в  партизанских 
отрядах ,  выполняли 
задания  в  тылу  вра-
га .  Медсёстры  и  ра-
дистки ,  укладчицы 
парашютов ,  регули-
ровщицы ,  зенитчицы , 
прожектористки ,  сол-
даты  в  банно-прачеч-
ных  подразделениях…

В от с такими женщина-
ми я впервые встрети-

лась в 1983 году, когда в нашей 
области, да и во всей стране, 
широко отмечалось 40-летие 
Курской битвы. По инициа-
тиве Алексеевского горкома 
партии  мы собрали их всех 
вместе — женщин, участниц 
Великой Отечественной войны. 
Нарядные, энергичные, с орде-
нами и медалями, они выходи-
ли на сцену, делились воспо-
минаниями о своих подвигах, 
больше рассказывая о воен-
ном пути и ярких моментах 
встреч с известными ныне ко-
мандирами войны и страны. 
Через пять лет мы пригласили 
участниц Курской битвы в ре-
дакцию газеты «Заря» на чаш-
ку чая. Было их в первый раз 
человек пятнадцать.  А потом 
эти встречи стали регулярны-
ми. Организовывал их рай-
онный совет женщин вместе 
с центральной районной би-
блиотекой. 

Участниц Курской битвы 
в то время в Алексеевке и 
районе проживало 30 человек. 
Встречи обычно проходили 5 
августа — в день, когда в далё-
ком 1943 году Москва впервые 
за всю войну салютовала Орлу 
и Белгороду в честь освобож-
дения этих городов.

Кто же они, эти женщины, 
которым и мне, и им судьба 
подарила радостные, прият-
ные встречи и, можно сказать, 
дружбу с ними?
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С теплотой и глубоким 

уважением вспоминаю всех. 
Но чаще общалась с Анной 
Фёдоровной Дашевской, 
Ниной Петровной Кузнецо-
вой, Любовью Алексеевной 
Загребайловой, Марией 
Ивановной Колесниковой, 
Евгенией Александровной 
Веретенниковой, Александрой 
Семёновной Малогиной, 
Натальей Абрамовной Сто-
роженко, Зинаидой Семё-
новной Шевченко, Марией 
Алексеевной Тележкиной, 
Анной Тихоновной Овчаренко, 
Валентиной Георгиевной 
Ткаченко.

Они делились воспоми-
наниями о том страшном, 

пришедшем на их юность 
времени. 

Вот что рассказала Анна 
Овчаренко:  

— Я была минёром-раз-
ведчиком, участвовала в боях 
на Курской дуге. Минировала 
наиболее танкоопасные на-
правления. Передвигаться 
ползком, зарывать мины 
перед носом противника было 
страшно и опасно, но о смерти 
не думали. Преследовала одна 
мысль —  быстрее выполнить 
задание и вернуться…

За храбрость на белго-
родском направлении она 
была награждена медалью 
«За отвагу». Участвовала в 
боях в Польше и Германии. 
Награждена также орденом 
Красной звезды и знаком 
«Отличный минёр».

На следующий день после 
окончания школы и выпуск-
ного вечера Нина Кузнецова 
вместе с другими девушками-
комсомолками пошла в воен-
комат проситься на фронт. 

Осенью 1941 года она была 
направлена на Центральный 
фронт, в 18 стрелковый полк 
86 стрелковой дивизии, слу-
жила связисткой. Впервые под 
г. Ефремов Тульской области 
«понюхала» пороху сполна.

Летом 1943 года оказалась 
на Курской дуге. Полк, в 
котором служила, освобож-
дал города Мценск, Чернь, 
форсировал Оку, брал Орёл. 
Долгожданный День Победы 
встретила в польском городе 
Гданьске.

Мария Колесникова по при-
зыву военкомата в апреле 1942  
ушла на фронт. После 3-месяч-
ного обучения была направле-
на во 2-ю Воздушную армию, 
в 18 авиаполк, где прослужила 
до конца войны. Участвовала 
в обороне Ленинграда, в боях 
на Курской дуге.

Из воспоминаний Марии 
Ивановны Колесниковой:

— Битва началась  5 июля 
1943 года — в этот день не 
вернулось пять самолётов 
за один вылет. В каждом 
экипаже по три человека. 15 
молодых лётчиков погибли 
сразу. Передать горечь по-
тери невозможно. Я плакала 
навзрыд.  Работали на аэро-
дроме с рассвета и до темно-
ты, в любую погоду, рискуя 
жизнью. Была оружейницей 
— подвешивала бомбы к 
самолёту. Мне тогда было 20 
лет. 

Война для неё закончилась 
в Праге, уже после Победы.

2
В апреле  1942 года  об-

становка  на  Воронежском 
фронте  сложилась тяжёлая. 
В  это  время  формировалась 
3-я  дивизия  ПВО. Студентка 
педагогического  института 
Евгения  Веретенникова 
сама  пришла  в  военкомат, 
получила  повестку  и  была 
зачислена  в  5-ый  отдельный 

противоздушный  батальон. 
Суть их  службы  заключалась 
в  недопущении  вражеских 
самолётов  бомбить сёла, 
железную дорогу, мосты, 
переправы. Прожекторным 
лучом девушки ловили и 
сопровождали немецкие са-
молёты, чтобы зенитчики их 
уничтожили.

Позиции 5-го  ОПБ находи-
лись на обороне Курского вы-
ступа близ деревни Котовика, 
где проходила железная доро-
га. Девушки-прожектористки 
тщательно оберегали желез-
ную дорогу, и ни одна немец-
кая бомба не попала в цель. За 
Курскую битву всю роту на-
градили значками «Отличник 
ПВО».

Александра Малогина была 
призвана в армию 14 июля 
1941 года. Медицинские сё-
стры очень были нужны фрон-
ту. В составе 13-ой гвардей-
ской дивизии участвовала в 
Сталинградской битве, затем 
их дивизию направили в рай-
он Курской дуги. Александра 
спасала раненых, вытаскивая 
с поля боя, участвовала в 
освобождении Харькова. В 
1944 году в Польше была 
ранена и после госпиталя 
демобилизована.

В послевоенное время до 
самой пенсии она работала 
медсестрой в Алексеевской 
районной больнице.

Любовь Загребайлова в 
январе 1943 года добровольно 
ушла на фронт. Попала на 184 
отдельный бронепоезд, там 
же училась на дальномера 
(определяла высоту само-
лёта) и на радиста. С боями 
прошла путь от Сталинграда 
до Кракова. 

Из воспоминаний Любови 
Алексеевны: 

— На Курской дуге броне-
поезд охранял от немецких 
самолётов Кантемировскую 
дивизию. Мы постоянно на-
ходились в движении: Киев, 
Львов, Польша… В Польше 
для нас война закончилась.

3
К сожалению, газетный 

формат не позволяет рас-
сказать о каждой из тридцати 
участниц Курской битвы, хотя 
все они настоящие героини 
войны и подавляющего боль-
шинства уже нет с нами.

Осталось всего три участ-
ницы: Мария Тележкина, 
Зинаида Шевченко, Евдокия 
Булах.

Мария Алексеевна после 
освобождения Уколовского 
района (ныне Красненский) 
вместе с четырьмя своими 
подругами ушла на фронт. 
Участвовала в Острогожско-
Россошанской операции, 
воевала на Курской дуге, 
форсировала вместе со своей 
частью Днепр. Была регули-

ровщицей. На днепровской 
переправе встретилась с гене-
ралом армии Ротмистровым. 
Победа её застала в Германии.

Зинаида Шевченко по 
комсомольской путёвке была 
направлена на оборонные ра-
боты. Затем была зачислена 
в отдельный истребительный 
батальон, который входил в 
состав 1202 артиллерийского 
полка и располагался в селе 
Яшки, в 2-х километрах от 
Прохоровки.

Когда начались бои, она 
вытаскивала с поля боя ране-
ных, за что была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 
Батальон, где она служи-
ла, освобождал Белгород, 
Томаровку, Ахтырку, Прилуки, 
участвовал в освобождении 
Житомира. 

Евдокия Булах, которой 
в настоящее время 101 год, 
была призвана в армию в 
апреле 1943 года. Попала в 
25-ое Управление военно-по-
левого строительного отряда. 
Принимала участие в боевых 
сражениях на Курской дуге, 
в Белоруссии, Польше, за 
Кёнигсберг. В июле 1945 года 
была демобилизована.

У каждой из этих женщин 
своя военная биография, свой 
фронтовой путь, но они дош-
ли до Победы, встретили её 
с радостью, что всё закончи-
лось и они остались живыми, 
и печалью от невосполнимых 
утрат.

В послевоенной жизни 
каждая устроила свою судьбу. 
Трудились, восстанавливая 
страну от разрухи, получа-
ли образование, создавали 
семьи, рожали детей. К 
сожалению, жизнь не бес-
конечна. Ветераны уходят, 
оставив лишь воспоминания. 
Когда мы собирались вместе, 
женщины приносили свои 
учётные карточки, военные 
билеты, фотографии тех лет, 
даже удостоверения к награ-
дам. Работники центральной 
районной библиотеки вместе 
с советом женщин исполь-
зовали эти документы для 
создания альбома «Они сра-
жались на Курской дуге».

Этими материалами при-
шлось воспользоваться, что-
бы рассказать о храбрости, 
отваге и испытаниях наших 
землячек.  А ещё заслуженно 
было бы в честь алексеевцев-
героев судьбоносных битв в 
Великой Отечественной войне 
разместить именную Аллею 
воинской доблести и славы в 
одном из новых микрорайо-
нов  города. Там живут и будут 
жить молодые семьи, у кото-
рых подрастают дети,  и они 
должны знать, кто завоевал 
им Победу в 45-ом.

Валентина ЯРЕМЕНКО,
председатель 

совета женщин 
Алексеевского 

городского округа.
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крупным планом

Наталия Полуянова: 
«Важно быть в первую очередь душевным человеком»

В прошлый раз Наталия 
Полуянова появлялась на страницах 
«Белгородских известий» в рубрике 
«Гость редакции» в 2013 году — в 
качестве начальника областного 
управления молодёжной политики. 
Первая леди за прошедшие семь лет 
успела стать первой в регионе женщи-
ной — главой администрации района, 
поработать заместителем губернато-
ра и стать первой женщиной на посту 
председателя Белгородской областной 
Думы.

О помощи людям
— Наталия Владимировна, если 

бы не наше интервью, как бы сло-
жился сегодня ваш рабочий день?

— Как обычно. Мы сейчас гото-
вимся к сессии, разбираем законопро-
екты. На самом деле в работе Думы все 
видят только внешнюю часть — засе-
дания, обсуждения, которые проходят 
здесь или в которых депутаты при-
нимают участие. А огромная работа, 
сопровождающая весь этот процесс, 
остаётся за рамками.

У Белгородской областной Думы 
большая структура, и основное её ядро 
— профессиональные юристы, юри-
сты-законники. Это особая категория. 
Потому что одно дело быть просто 
юристом, который работает с закона-
ми, а другое — быть юристом, который 
умеет эти законы писать. Некоторые 
законы, особенно те, которые каса-
ются, к примеру, благоустройства, 
готовят четыре-пять месяцев.

Важнейшая часть работы депутата 
касается наказов, которые поступили 
от белгородцев. Наказы у нас сегодня 
полностью систематизированы. 
Сейчас мы подводим итоги работы 
Думы за пятилетний период и видим, 
что уровень выполнения наказов до-
ходит до 97  %. Мы разбираем каждый 
наказ и понимаем: этот полностью 
исполнен, этот исполнен частично 
и закончит своё исполнение в этом 
году. Другой наказ был невероятно 
объёмным, его потребовалось внести 
в федеральную программу, но мы 
чётко понимаем, в каком году он будет 
исполнен.

Ещё одно направление работы 
— это проект «Наше общее дело». 
Он пилотный, вобрал в себя более 
полутора тысяч объектов, которые 
вошли и в нацио нальные проекты, и 
в федеральные и областные програм-
мы. Вы спросили, где бы я провела 
сегодняшний день? В районе. Потому 
что я сейчас достаточно часто по-
сещаю районы области: на про шлой 
неделе были Валуйки, завтра у меня 
Чернянка.

— Вы часто общаетесь с жите-
лями области и однажды сказали, 
что к депутату зачастую приходят 
как в последнюю инстанцию. 
Есть обращения, которые вам 
запомнились?

— Обращений много, и за каждым 
стоит судьба. Да они все особенные: и 
когда воды нет, и проблемы с лечени-
ем близких людей, и аварийное жильё 
— каких только не бывает ситуаций. 
Все вопросы, которые адресуют тому 
или иному депутату, можно разделить 
на две группы. К первой относятся 

ситуации, когда люди приходят к 
депутату действительно как в послед-
нюю инстанцию. Человек везде был, и 
он или не разобрался, или ему не по-
могли. И вот он пришёл: «Помогите». 
Ещё часто приходят люди, которые не 
знают, куда идти: сложно определить-
ся, какая из структур за что отвечает, 
куда лучше обратиться. И правильно 
делают, что приходят.

О человечности 
и «молодёжке»

— Многое ли в вашей работе 
определяет человеческий фактор?

— Мне кажется, в депутатской 
работе нужно быть в первую очередь 
душевным человеком. Если быть чёр-
ствым, то, пожалуй, никто во второй 
раз прийти не захочет. 

— Вы много лет «рулили» мо-
лодёжной политикой Белгорода, 
а потом и Белгородской области. 
Понимаете ли вы сегодняшнюю 
молодёжь?

— «Бывших» в молодёжной по-
литике не бывает. Молодых людей 
надо уметь слышать и понимать. На 
какой бы должности не находился 
служащий, главный залог успеха — 
это умение вести диалог с любым 
человеком. Молодые люди — это наше 
будущее. Их не просто надо понимать, 
с ними надо очень плотно работать, 
потому что это те, кто придёт нам на 
смену.

О работе главы района
— В 2014 году вы стали главой 

администрации Корочанского 
района. СМИ написали, что вы 
фактически первая женщина-
руководитель на такой должности. 
Не ощущали в связи с этим груз 
ответственности?

— В начале, конечно, многое при-
шлось изучить, потому что до этого 
я с такой серьёзной хозяйственной 
работой не сталкивалась. И я должна 
сказать, что безумно благодарна 
губернатору за то, что он доверил мне, 
на тот момент барышне 33 лет от роду, 
большой район. Я искренне старалась 
каждый день оправдывать доверие.

В Корочанском районе прекрасная 
команда, и я искренне признательна 
этим людям за поддержку и полу-
ченный опыт. Во всём, что касается 
сельского хозяйства и строительства, 
пришлось разбираться и учиться эти 
сферы администрировать. Любой 
район — это школа жизни и школа ра-
боты. Я рада, что в моей жизни такой 
период был. 
Об общении с таксистами
— Мы уже говорили о челове-

ческом факторе. Какие качества 
Наталия Полуянова как лидер и ру-
ководитель не приемлет в людях?

— Неискренность и необязатель-
ность. Я сама человек слова и жду, 
что те, кто со мной работает, будут 
придерживаться этой же линии. Для 
меня важно работать с искренними и 
порядочными людьми.

— Считаете ли вы себя публич-
ной фигурой? Узнают ли вас на 
улице?

— Очень часто узнают. Порой под-
ходят незнакомые люди, задают во-
просы или делятся мнениями по вол-

нующим их проблемам. Публичность 
есть в моей жизни, но такова уж моя 
работа — и партийная, и политическая. 
Когда человек идёт в политику, его 
рабочий день не начинается в девять 
утра и не заканчивается в тот момент, 
когда он покидает рабочий кабинет. 
Такой человек на работе всегда, где бы 
он ни находился. Поэтому я отдаю себе 
отчёт, какая ответственность лежит на 
мне в любой момент. И если ко мне 
подходят — иногда, бывает, сфотогра-
фироваться, но чаще поговорить, — я 
всегда готова выслушать и ответить.

— Улица, магазин, заправка — 
это те места, где вас можно встре-
тить вне работы?

— И не только там. В последнее 
время в мою жизнь пришёл спорт, 
я бегаю, тренируюсь. Меня можно 
увидеть в парке, гуляющей с дочкой. 
Поймите, для политика дистанци-
роваться от людей неправильно. 
Закрываться от людей нельзя ни в 
коем случае. Я точно так же, как и все, 
хожу на рынок, в магазин, бываю и 
на детской площадке, и на заправках. 
И на такси езжу. Очень долго, бывает, 
рассуждаю с таксистами о политике 
(смеётся)!

О плюсах дистанционки
— О прошедшей весне говорят, 

как о времени, которое всех изме-
нило, имея в виду пандемию коро-
навируса и режим самоизоляции. 
Как вы на себе его прочувствовали? 
Может быть, пришлось вместе с до-
черью делать домашние задания 
дистанционно?

— Конечно, занимались дистан-
ционно, как и все остальные. Моя дочь 
перешла в пятый класс, и я активно 
участвую в её школьной жизни. 

Весна была непростым временем. 
Но в то же время период пандемии 
заставил каждого из нас задуматься, 
какие акценты мы в жизни расстав-
ляем, чем мы живём. Коронавирус 
дал развитие новому направлению, 
которое очень плотно входит в нашу 
жизнь, — дистанционной работе. 
Переход к тому же дистанционному 
обучению не был простым. Но наш 
учитель смогла организовать процесс, 
и, когда все втянулись, сложностей уже 
не было.  Что же касается самоизо-
ляции, я весь период была на работе.

— На наступившее лето про-
гнозируют подъём внутреннего ту-
ризма. Когда снимут ограничения, 

связанные с пандемией, поедете 
куда-либо отдыхать? И куда бы в 
Белгородской области вы посове-
товали съездить каждому?

— В Белгородской области, на 
нашей малой родине, мне кажется, 
у каждого своё какое-то место силы. 
Наша природа — её поля, луга, леса, 
равнины — настолько сильна, что 
родная земля всегда даст нам силы, где 
бы мы ни находились.

А вот если говорить о территории 
за её пределами, я бы с удовольствием 
съездила на Валаам, в Карелию, на 
Камчатку. Но это из разряда по-
мечтать, потому что это лето будет 
наполнено работой.

— Есть ли у вас какие-то 
увлечения?

— У меня два хобби. Первое — ан-
глийский язык: я его выучила очень 
давно и с удовольствием читаю книги 
в оригинале. Сейчас читаю Джона 
Фаулза.

А вообще очень люблю рисовать. 
— Книга для вас — лучший 

подарок?
— Да. Читать я обожаю. Читаю 

везде и всегда, как только выдаётся 
свободная минута. Не могу сказать, 
что отдаю предпочтение современ-
ным авторам, я очень люблю классику. 
Нравятся Достоевский, Толстой, 
Гоголь, Некрасов. В качестве хобби я 
перевожу. Вот у Фаулза очень интерес-
ный слог, интересная сюжетная линия 
и очень красивый язык. Красивый 
язык у Джека Лондона, я его тоже 
читала в оригинале.

Мне кажется, всегда нужно за-
ставлять свой мозг работать. Я очень 
люблю книги по политологии. По 
второму образованию я политолог, за-
щитила кандидатскую по экономике. 
Надеюсь, у меня когда-нибудь хватит 
времени на докторскую.
О присутствии в соцсетях
— К слову, о социальных сетях. 

Только «ВКонтакте» у вас больше 
двух тысяч друзей. Насколько 
знаю, вы есть ещё в «Твиттере», 
«Фейсбуке», «Инстаграме». Для вас 
соцсети — это продолжение рабо-
ты или что-то личное?

— Не личное точно. На мой взгляд, 
политик не имеет права вести со-
циальные сети как личные странички. 
Это прямой формат общения. У меня 
больше трёх тысяч подписчиков в 
«Инстаграме», больше пяти тысяч дру-
зей в «Фейсбуке». Все страницы я веду 
сама и прошу прощения, если вовремя 
не успеваю отвечать на комментарии 
или сообщения, которые приходят, и с 
каждым днём их всё больше. 

— Получается, у вас очень на-
сыщенная жизнь. Как вы справля-
етесь с нагрузками?

— Тяжело бывает каждому. Вопрос 
лишь в том, где человек черпает силы 
для того, чтобы идти вперёд. Для меня 
источник силы — это мой дом, семья, 
близкие.

Беседовала 
Оксана ПРИДВОРЕВА.

(Оригинал опубликован
 в газете 

«Белгородские известия» 
23 июня.)

Председатель Белгородской областной Думы — 
о работе законотворцев, беседах с таксистами и общении в социальных сетях

Обсуждение идей 

В июне проведено три за-
седания экспертной комиссии 
по рассмотрению проектов при 
главе администрации Красненского 
района. Одобрены десять новых 
идей, из них семь социальных, две 
бережливых и одна экономической 
направленности.

Инициация каждого проекта 
актуальна и значима для населения. 
Например, многие жители при 
оплате услуги за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов столкну-
лись с проблемами, касающимися 
ошибок в квитанциях: неправиль-
ное количество прописанных, счета 
на умерших несколько лет назад 
людей и другое. Экспертная комис-
сия признала целесообразность 
проектной идеи, направленной на 
актуализацию данных, указанных 
в квитанциях за обращение с ТКО 
и контроль за сбором платежей на 
территории района. 

Специалисты отдела по управле-
нию муниципальной собственно-
стью в рамках проектной деятель-
ности проведут инвентаризацию 
80 земельных массивов с целью вы-
явления неиспользуемых участков 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности 
(пользовании) граждан, для во-
влечения в сельскохозяйственный 
оборот.

Интересную идею представил 
педагогический коллектив 
Готовской школы. Её осущест-
вление позволит создать об-
разовательно-развивающий 
центр «Smart-консультация» 
для вовлечения учащихся в про-
ведение практических занятий, 
направленных на формирование 
метапредметных универсальных 
действий.

Реализация экономического 
проекта позволит создать в районе 
предприятие по круглогодично-
му выращиванию в теплице и 
реализации до шести тонн в год 
земляники ремонтантной на базе 
КФХ Светланы Бубновой.

На комиссии рассмотрены 
итоговые отчёты шести проектов, 
пять из которых социальной 
направленности и один по благо-
устройству. Они признаны успеш-
но реализованными.

Членов экспертной комиссии 
приятно удивили и порадовали 
результаты реализации проекта 
Кругловской школы имени Алексея 
Жданова, где создана театраль-
ная студия «Театр+Englisn». В 
рамках внеурочной деятельности 
учителя иностранного языка про-
вели большую работу и совместно 
с учащимися представили на 
суд зрителей костюмированную 
театральную постановку по 
роману Джейн Остин «Гордость 
и предубеждение». Актёрское 
мастерство участников студии и 
новый формат спектакля вызвали 
интерес у детей. Реализованный 
план мероприятий позволил соз-
дать условия для популяризации 
занятий английским языком среди 
учащихся школы.

Зинаида БРЯНЦЕВА,
начальник отдела 

по управлению проектами
 аппарата 

главы администрации 
Красненского района. 

  ПРОЕКТЫ
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У каждого из нас 
на свете есть места…

Следующий номер «Зари» выйдет 15 июля

  ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Практически в любом 
населённом пункте есть 
уголок, облюбованный 
местными жителями. Для 
алексеевцев и гостей го-
рода таким оазисом стал 
парк культуры и отдыха. 
История зелёного массива 
началась в 1958 году, ког-
да на правом берегу реки 
Тихая Сосна алексеевские 
комсомольцы заложи-
ли парк имени 40-летия 
ВЛКСМ.

Со временем усилиями 
горожан этот уголок пло-

щадью 15 гектаров был превра-
щён в благоухающий «остров».

В тёплый летний день, с утра 
пораньше, пока ещё не печёт 
назойливое солнце, приятно 
пройтись по многочисленным 
дорожкам и аллейкам парка. 
Сразу недалеко от входа тебя 
встречают различные представи-
тели фауны: фазаны алмазный, 
охотничий и венгерский, распу-
стивший свой радужно-разноц-
ветный хвост павлин, цесарки, 
индюк, небольшие нелетающие 
австралийские птицы — страусы 
Эму. Чуть дальше свежую травку 
щиплет семейство оленей: четы-
ре взрослых особи и два совсем 
крошечных оленёнка, которые 
родились в начале июля. 

Алина Чехонадская с бабуш-
кой Ниной Ивановной — частые 
гости в парке. Они любят 
прогуливаться здесь с утра, 
когда в зелёном массиве ещё 

немноголюдно и свежо. Девочка 
с удовольствием подкармливает 
птиц пшеном, а шикарный пав-
лин проникся к Алине доверием 
и охотно принимает угощение 
прямо с детской ладошки.

Аттракционы «Грибок», 
«Ралли», «Сафари», «Верёвочный 
парк» и другие замерли в ожида-
нии непоседливых посетителей. 
Очень уж не хватает здесь весё-
лого детского смеха.

А вот в этом уголке посели-
лись голуби. Их тоже частенько 
рассматривают гости. Чуть 
дальше, в небольшом водоёме, 
отдыхают четыре лебедя — пи-
саные красавцы: белые, статные, 

склонившие дивным изгибом 
шеи. Лебеди — это горделивые 
и величественные птицы, на-
делённые от природы красотой и 
грациозностью. Лебединая вер-
ность послужила источником для 
легенд, песен, рассказов, сказок.

Здесь же ведётся строитель-
ство двух кафе. Алексеевцам и 
гостям города будет где приятно 
провести вечер в кругу близких, 
любимых и друзей.

Какие же мы всё-таки счаст-
ливые, что в нашем городе есть 
такое прекрасное место для 
отдыха!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Алина Чехонадская с бабушкой Ниной Ивановной — завсегдатаи 
парка.

Дружное семейство оленей.

Уголок для отдыха и спорта

  ВСЕ ОНИ — ЕДИНОРОССЫ

В центре села Матрёно-
Гезово, в уютном парке отдыха,  
среди всего великолепия зелени 
и построек появился ещё один 
уголок красоты «Аллея роз». 
Цветы в этом месте будут благо-
ухать пёстрыми красками  с лета 
и до поздней осени, радуя  сво-
им великолепием и ароматом 
гостей и односельчан. Большая 
спортивная площадка в нашем 
селе стала любимым местом 
для занятий детворы и жителей 

старшего поколения. Игры в 
футбол, баскетбол привлекают 
внимание болельщиков. Было 
заметно отсутствие раздевалок 
и трибун для зрителей.  После 
установки необходимого обору-
дования   созданы комфортные 
условия для занятий спортом и 
для зрителей.

 Елена КУЛЕШ, 
секретарь

 первичного отделения № 41 
партии «Единая Россия».

Розы на клумбе
 В селе Жуково у памятника 

павшим воинам высажены ку-
сты сирени, благоустроена при-
легающая территория.  В рам-
ках партийной акции «Посади 
аллею роз Победы» разбита 
новая клумба, на которой вы-
сажено сто роз. Члены партии  

в настоящее время ведут уход 
за цветами, а в дальнейшем 
планируют установить декора-
тивную арку и благоустроить 
клумбу природным камнем.

Ирина СКЛЯР, 
директор Жуковской 

средней школы.

Обновили мемориал
В Ильинке проведена ре-

конструкция братской могилы 
железнодорожников, погибших 
во время нашествия гитлеров-
ских оккупантов. Заменено 
ограждение, благоустроена при-
легающая территория. Местные 
жители благодарят генерального 

директора НПО «Алексеевское» 
В. И. Костенникова за помощь 
в обновлении памятного 
захоронения.

Иван ИВАНЕНКО,
председатель 

Ильинского
сельского совета ветеранов.

По книге о бойце

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В Красненской центральной 
районной библиотеке в режиме 
оффлайн прошла литературно-
театральная композиция «Книга 
про бойца», посвящённая 110-ле-
тию со дня рождения Александра 
Твардовского. Мероприятие 
состоялось в рамках проекта 
«Создание театрально-творче-
ского объединения Экспромт».

Поэма, получившая всена-
родное признание, любима 
читателями и сегодня. Яркие 
отрывки из произведения в 

исполнении самодеятельных 
артистов в режиме оффлайн 
передали атмосферу фрон-
товой жизни. Главного героя 
исполнил преподаватель 
Красненской детской школы 
искусств Николай Ильин, пере-
давший характер и жизнелюбие 
литературного персонажа. 
               Татьяна ХАРЛАНОВА,

заведующая отделом 
обслуживания                                               

                                  Красненской 
районной библиотеки.

Экскурсии в прошлое
Музеи можно назвать «вол-

шебной машиной времени», где  
посетители могут совершить 
путешествие в минувшие де-
сятилетия. Благодаря проекту 
«Организация и проведение 
экскурсий по школьным музеям 
«Родина начинается с малого» 
красненские ребята посетили 
музеи своего, Алексеевского, 
Чернянского и Старооскольского 
районов. Виртуальные экскур-

сии хороши тем, что их можно 
проводить неограниченное 
время. Они помогли подросткам  
расширить кругозор, проявить 
интерес к отечественной куль-
туре и уважительное отношение 
к нравственным ценностям 
прошлых поколений.

Ольга ФЕДОСОВА,
методист 

Красненского дома 
детского творчества.
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